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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины (модуля) - познание генезиса природы, закономерностей, 

функций, динамики, проблематики и взаимодействия культуры социальных движений и 

групп. 

Задачи: 

- изучение теоретико-методологических основ исследования культуры общественных 

объединений; 

- освоение историко-культурных, общественно-политических предпосылок и 

закономерностей формирования культуры социальных групп и движений; 

- познание сущности, содержания и функций культуры общественных формирований; 

- знакомство студентов с культурной практикой социальных движений и групп. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология и профилю подготовки Прикладная культурология, предмет «Культура 

социальных групп и движений» входит в состав дисциплин базовой части плана. 

Данная дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Социология», 

«Философия», «Теория культуры», «Массовая культура», «Конфликтология», 

«Социальная и культурная антропология», «Культурная политика». Данный курс имеет 

ярко выраженный междисциплинарный характер. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

- В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать: 

-  общенаучные принципы познания социокультурных процессов; 

- основные виды социальных групп и движений, основания их классификации;  

- важнейшие социологические концепции в области изучения социальных групп и 

движений;  

- механизмы развития социальных групп и движений и их влияния на общество.  

Уметь:  

- анализировать социокультурные явления с использованием знаний о социальных 

группах и движениях;  

- изучать различные виды социального взаимодействия;  

- выделять источники, виды, формы и общественное значение коллективного поведения.  

Владеть:  

- навыками анализа социологических данных;  

- терминологическим аппаратом изучения социальных групп и движений.  

Приобрести опыт деятельности: 

- уметь применять полученные знания для последующего усвоения культурологических 

дисциплин, рассматривая их проблематику в контексте культуры социальных движений и 

групп; 

- определять возможности и границы применения различных исследовательских подходов 

изучения культуры социальных движений и групп;  



- применять предметную специфику и содержание исследовательских и подходов в 

практическую профессиональную деятельность; 

- использовать методологию теоретических исследований в научной деятельности.  

 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Дисциплина 

реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет в 5 семестре. 


